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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР ТОВ. И. В. СТАЛИНА 

НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ОБОРОНЫ СССР.

Назначить Председателя Совета Народных Ко
миссаров СССР тов. Сталина Иосифа 
Виссарионовича Народным Комиссаром 

Обороны СССР.
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 19 июля 1941 года.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ МАРШАЛА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВ. ТИМОШЕНКО С. К. 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

ОБОРОНЫ СССР.

Назначить Главнокомандующего Западного 
направления Маршала Советского Союза тов. 
Т имошенко С. К. заместителем Народного 

Комиссара Обороны СССР. 
Председатель Президиума Вер явного 

Совета СССР №. КАЛИНИН; 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 19 июля 1941 года.

Советский флот—грозная сила
Завтра,27 июля,всенарод

ный праздник—лень Воен
но-Морского Флота СССР. 
Празднование этого дня в 
нынешнем году проводится 
в обстановке ожесточен
ной борьбы советского на
рода против оголтелых фа
шистов, вероломно напав
ших на нашу прекрасную 
родину, в обстановке Ве
ликой отечественной вой
ны.

Красная Армия и Крас
ный Флот самоотверженно 
быотся за каждую пядь 
Советской земли. Каждый 
день Великой отечествен
ной войны Советского на
рода с кровавым фашиз
мом показывает всему ми
ру новые и новые приме
ры храбрости и отваги,нез
нания страха в борьбе на
ших пехотинцев и танкис
тов, артиллеристрв и лет
чиков, кавалеристов и мо
ряков, борющихся за сво
боду своей родины.

Русские моряки не раз 
громили врагов своей ро
дины. Русский флот нема
ло вырастил революционе
ров, мужественно боров
шихся за освобождение 
народа.

Свято храня традиции ге
роев отечественного флота, 
советские моряки защища
ют морские рубежи своей 
отчизны, нанося коварному 
фашистскому хищнику 
удар за ударом.

Партия Ленина—Сталина

воспитала прекрасный лич 
ный состав Военно Морско
го Флота. На наших кораб
лях—тысячи замечатель
ных отважных людей—крас
нофлотцев, командиров, по
литработников, беззаветно 
преданных делу коммуниз
ма. Отважные моряки Крас
ного Флота покрыли себя 
неувядаемой славой в боях 
за нашу великую родину.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с 
германским фашизмом и 
проявленные при этом от
вагу и геройство Прези
диум Верховного Совета 
(Х С Р  присвоил звание Ге
роев Советского Союза 
летчикам Морской Авиации 
капитану Антоненко, лей
тенанту Бринько и многим 
другим награждено ордена
ми за доблесть и мужество 
много отважных моряков.

Каждое сражение на 
фронтах отечественной вой
ны рождает все новых и 
новых героев. Весь совет
ский народ помогает фрон
ту и приветствует героев 
отечественной войны—слав
ных советских моряков.

Выполняя боевые зада
ния нашего правительства 
и Наркома Обороны люби
мого вождя народов тов. 
Сталина наша Красная Ар
мия, наш Красный Флот 
уничтожат полностью гер
манский фашизм. Наше де
ло правое. Мы победим!

У К А З
Президиума Верховного Совета Союза ССР 

О реорганизации органов политической пропаганды 
и введении института военных комиссаров в 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии
ников, связанные с пере- 2. Ввести во всех полках 
ходом от мирного времени и дивизиях, штабах, ноен- 
к военному времени тре- но-учебных заведениях и 
буют того, чтобы была по- учреждениях Красной Ар-

Навязанная нам война в 
корне изменила обстановку 
работы в Красной Армии. 
Война расширила об'ем по
литической работы в на
шей армии и потребовала, 
чтобы политработники не 
ограничивали свою работу 
пропагандой, а взяли на 
себя ответственность так 
же и за военную работу на 
фронтах.

С другой стороны война 
усложнила работу коман
дира в полку и дивизии и 
требует, чтобы командиру 
полка и дивизии была ока
зана полная помощь со сто
роны политических работ
ников не только в облас
ти политической работы,но 
и в области военной.

Все эти новые обстоятель
ства в работе политрабог-

вышена роль и ответствен
ность политработников—по
добно тому, как это 
имело место в период граж
данской войны против ино
странной военной интервен
ции.

В соответствии с этим и 
идя навстречу пожеланиям 
Государственного Комитета 
Обороны и Главкомов,Пре
зидиум Верховного Совета 
Союза ССР постановляет:

1. Реорганизовать управ
ления и отделы политичес
кой пропаганды в полити
ческие управления и поли
тические отделы Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии.

мии институт военных ко
миссаров, а в ротах, бата
реях,эскадронах—институт 
политических руководите
лей.

3. Утвердить Положение 
о военных комиссарах в 
полках и дивизиях в Ра
боче-Крестьянской Красной 
Армии.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 16 июля 

1941 года.

тельству о командирах и | сомольскими организация

ми войсковых частей.
10. Политрук подотчетен 

в своей работе комиссару 
полка, комиссар полка- 
комиссару дивизии, комис
сар дипизии—Военному Со1 
вету Армии и Главному 
Политическому Управлению 
Красной Армии.

П . Все приказы по нол- 
ку, дивизии, управлению, 
учреждению подписывают
ся командиром и военным 
комиссаром.

Укрепляют 
военную мощь

Утверждено Президиумом Верховного Совета СССР.

П О Л О Ж Е Н И Е
0 ВОЕННЫХ КОМИССАРАХ РАБОЧЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

политработниках, недостой
ных звания командира и 
политработника и пороча
щих своим поведением 
честь Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

6. Военный Комиссар 
должен воодушевлять вой
ска на борьбу с врагами 
нашей Родины. В наиболее 
серьезные моменты боя 
военный комиссар обязан 
личным примером храбро
сти и отваги поднять бое
вой дух войсковой части 
и добиться безусловного 
выполнения боевого прика
за.

7. Военный комиссар обя
зан поощрять и популяризи
ровать лучших бойцов и 
командиров, воспитывать у 
личного состава войсковой 
части отвагу, смелость, 
хладнокровие, инициативу 
и сметку, воспитывать пре
зрение к смерти и готов
ность биться до победного 
конца против врагов на
шей Ролины.

8. Военный комиссар обя
зан, опираясь на широкие 
массы красноармейцев и 
командиров, вести беспо
щадную борьбу с трусами, 
паникерами и дезертирами, 
насаждая твердой рукой ре
волюционный порядок и 
воинскую дисциплину. Ко
ординируя свои действия с 
органами третьего Управ
ления Наркомата Обороны, 
военный комиссар обязан в 
корне пресекать всякую из
мену.

9. Военный комиссар ру
ководит политорганами, а 
также партийными и ком

1. Во всех полках и ди
визиях, штабах, военно— 
учебных заведениях и уч
реждениях Красной Армии, 
как на фронте, так и в ты
лу учреждается институт 
военных комиссаров.

2. Военный комиссар яв
ляется представителем Пар
тии и Правительства в 
Красной Армии и наряду с 
командиром несет полную 
ответственность за выпол
нение войсковой частью 
боевой задачи, за ее стой
кость в бою и непоколеби
мую готовность драться 
до последней капли кро
ви с врагами нашей Ро
дины и с честью отстаи
вать каждую пядь советс
кой земли.

3. Военный комиссар яв
ляется нравственным руко
водителем своей части 
(соединения), первым за
щитником ее материальных 
и духовных интересов. 
„Если командир полка яв
ляется главой полка, то 
комиссар полка должен 
быть отцом и душою сво
его полка" (Сталин).

4. Военный комиссар 
обязан всемерно помо
гать командиру, честно и 
самоотверженно выполняю
щему боевые задачи, во 
всей его работе, укреплять 
авторитет командира и 
строго контролировать 
проведение в жизнь всех 
приказов высшего коман
дования.

5. Военный комиссар 
обязан своевременно сиг
нализировать Верховному 
командованию и прави-

В колхозе им. Димитро
ва, Дубенского сельсовета 
успешно готовятся к убор
ке урожая. Полностью за
кончен ремонт сельскохо
зяйственных уборочных ма
шин и инвентаря.

На 7-дневных курсах под
готовлено 8 девушек—
жнейщиц. Они хорошо
ознакомились с каждой 
деталью жатвенных машин. 
Тов. Чаткина заявляет, что 
мы заменим мужчин во 
время уборки. Будем рабо
тать энергично и закончим 
уборку в сжатые сроки и 
без потерь зерна. Маши
новед тов. Храмов М. С. 
ознакомил курсантов на
практике со всеми деталя
ми и капризами машин во 
время работы.

Женщины, заменяя муж
чин, своим честным тру» 
дом укрепляют военную 
мощь нашей страны для 
победы над врагом.
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР 
И ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

18-го июля в Лондоне бы
ло подписано Соглашение 
между СССР и Чехословац
кой Республикой.

От имени СССР согла
шение подписал Чрезвычай
ный и Полномочный Посол

СССР в Великобритании 
тов. Майский, а от имени 
Чехословацкой Республики 
—Министр Иностранных 
Дел Ян Массарик. Ниже 
приводится текст Соглаше
ния.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК И ПРАВИТЕЛЬСТВО'! 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Правительство Союза Со-1 на территории Союза Со
ветских Социалистических веткиХ Социалистических 
Республик и Правительство Республик будут действо-

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Вечернее сообщение 24 июля)

Чехословацкой Республики 
заключили следующее Сог
лашение:

1. Оба правительства сог
ласились немедленно обме
няться посланниками.

2. Оба правительства 
взаимно обязуются оказы
вать друг другу всякого ро
да помощь и поддержку в 
настоящей войне против 
гитлеровской Германии.

3. Правительство Союза 
Советских Социалистичес
ких республик согласно на 
создание на территории 
Союза Советских Социали
стических Республик наци
ональных чехословацких 
воинских частей под коман
дованием лица, назначен
ного чехословацким прави
тельством с согласия совет
ского правительства. Чехо
словацкие воинские части

вать под руководством Вер
ховного Военного Командо
вания Союза Советских Со
циалистических Республик.

4. Настоящее Соглашение 
вступает в силу немедлен
но с момента его подписа
ния и ратификации не под
лежит.

5 Настоящее Соглашение 
составлено в двух экзем
плярах каждый на русском 
и чехословацком языках. 
Оба текста имеют одинако
вую силу.

Подписи:
Чрезвычайный и Полномо
чный Посол Союза Соэет 
ских Социалистических 
Республик в Великобрита
нии МАЙСКИЙ.
Министр Иностранных Дел 

Чехословацкой Республики.
ПН МАССАРИК.ц

Учителя помогают колхозу
Дубенская средняя шко

ла успешно готовится к 
встрече нового учебного 
года. Закончили ремонт и 
оборудование помещений 
и парт. Приобретены учеб
но-наглядные пособия. Шко
ла обеспечена препода
вательскими кадрами.

В течение 24 июля разви
вались упорные бои на Пор- 
х о веком, Смоленском и Ж и 
томирском направлениях.

На остальных направле
ниях и участках фронта 
крупных боевых действий 
не велось.

На Смоленском направ
лении наши войска проти
водействовали наступлению 
крупных сил противника и 
разгромили полностью вновь 
прибывшую пятую немец
кую пехотную дивизию.

Наша авиация в течение 
дня действовала во взаимо
действие с наземными вой
сками, нанося удары цо мо- 
томехчастям и пехоте про
тивника и действовала по 
авиации на его аэродромах. 
По уточненным данным за 23 
июля в воздушных боях и 
на земле наша авиация уни
чтожила 58 германских са
молетов. Наши потери 19 
самолетов.

По уточненным данным 
при налете немецкой авиа
ции на Москву с 23 на 24 
июля сбито пять немецких 
самолетов.
* Авиасоединение Героя Со

ветского Союза Шевченко 
за месяц войны с фашист
скими захватчиками разгро
мило несколько колонн 
вражеских танков, автома
шин, пехоты и крупный 
войсковой штаб, вывело из 
строя много зенитных ба
тарей. Летчики авиасоеди
нения сбили в воздушных 
боях 71 самолет противни

ка  и 35 самолетов сожгли 
Сейчас, в дни отечествен-; при налетах на фашистские 

ной войны, учителя и аэродромы.
школьники помогают кол
хозам в полевых работах. 
Принимают участие в 
культмассовом обслужива
нии колхозников.

Т. Гагаркин.

Простейшее укрытие от авиабомб.
Вырытый в земле глубокий и узкий окоп, называе

мый противоавиационной щелыо, является простейшим 
и вместе с тем надежным укрытием от авиабомб. Веро
ятность прямого попадения бомбы в такую у з к у ю  щель 
очень незначительна. От осколков и воздушной волны, 
разорвавшейся даже вблизи щели бом.бы, это простое 
укрытие надежно защищает людей.

Для большей надежности откры т ую  щель при пер
вой возможности перекрывают дерево-земляным потол
ком, как это показано на втором рисунке.

Для 10 человек щель может быть прямой. Для 
большего количества людей ее устраивают зигзагообраз
ной или ломаной. Прямой участок щели не должен быть 
более 5 метров. Расчет щели на одного человека 0,5 
метра. Одна щель устраивается неболее чем на 50 че
ловек. Если роются несколько щелей, то расстояние 
между ними должно быть не менее 10 метров. Щель 
нужно рыть в таком удалении от зданий, чтобы в слу
чае попадания бомбы в здание обвал не за ,алил нахо
дящихся в укрытии людей.

На чертеже показан разрез открытой (рис. I) и 
закрытой (рис. 2) щели.

*Рота старшего лейтенан
та Потанина два дня обо
роняла Н-ский участок. На 
третий день озлобленные 
неудачами фашисты реши
ли зайти в тыл нашей ро
ты. Но план врага был раз

дия Павлова взялась спасти 
раненых и доставить их в 
госпиталь. Ползком пробра
лась она к опушке леса, на 
которой скрывались ране
ные бойцы. Привязав к се
бе на спину первого ране
ного, Клавдия Павлова про
ползла 4 километра и дос
тавила его на передовой 
санитарный пост. Так она в 
течение одного дня выру
чила всех пятерых раненых.* *

Ставленник Гитлера —
словацкий военный ми
нистр Чатлош опублико
вал очередное распоряже
ние, по которому весь 
хлеб нового урожая в 
Словакии передается немец
ко-фашистской армии. Мно
гие словацкие патриоты, 
возмущенные подобным 
грабежом, решили с ору
жием в руках защищать 
свой хлеб от фашистских 
грабителей. Крестьяне ря
да сел близ города Корит- 
ница прогнали продоволь
ственные' отряды прави
тельства. На это Чатлош 
ответил зверскими распра
вами. Около двух тысяч 
словаков было отправлено 
в концентрационные лаге
ря. По сообщению газеты 
„Словак0, только за пос
леднюю неделю при массо
вых обысках из'ято оружие 
у 587 человек.

^Германское командова
ние, наконец, сообщило о 
гибели генерал-майора Лан- 
селя. Карьеру этого гитле
ровца прекратила меткая 
пуля партизана. По сооб
щению германского агентст
ва „Трапсоцеан1*, Лансель 
и его штаб подверглись 
нападению советских пар
тизан в тылу одного гер
манского пехотного соеди
нения. Заслышав свист 
пуль Лансель бросился бе-

гадан. На левом фланге три | жать. Здесь он и нашел
лучших пулеметчика роты 
Рузаев, Косой и Груздев 
открыли огонь во вланг на
ступающей части против
ника. Оставив на поле боя 
больше 80 солдат, гитлеров
цы побежали назад. Пять 
километров преследовали 
немецких солдат наши тан
кисты. Успех был закреплен 
штыковой атакой.

*Н-ское авиасоединение 
бомбардировало в глубо
ком тылу противника узло
вую железнодорожную 
станцию Н.. На станции не
далеко от склада боепри
пасов стояли 3 немецких 
войсковых эшелона. Штур
ман ведущего самолета ка
питан Кобин первым сбро
сил бомбы на склад бое
припасов. Склад взорвался. 
Осколки снарядов обруши
лись на эшелоны. На стан
ции возникли крупные по
жары. Дважды звено „Мес;- 
сершмиттов" безуспешно 
пыталось атаковать наши 
самолеты. Стрелки-радисты 
Коновалов, Сыркин и Олей
ников сбили 3 немецких 
машины.
*Натерритории, захвачен

ной фашистами, остались 5 
тяжелораненых красноар
мейцев. Друженница Клав-

строй несколько бездей
ствовавших скважин и сей
час готовит к пуску груп
пу других таких же сква
жин. Изобретение молодо
го инженера тов. Сайфули- 
на, работающего на Ишим- 
баевских нефтяных про
мыслах, дало возможность 
значительно увеличить неф
тедобычу. Внедрение этого 
изобретения в производ
ство уже дало дополнитель
но тысячи тонн нефти.

^Добровольные пожарные 
посты из гражданского на
селения и группы самоза
щиты на предприятиях и в 
учреждениях смело и быст
ро устраняли очаги пожа
ра, возникающие в жилых 
домах от зажигательных 
бомб, сброшенных немец
кими самолетами, во время 
налета на Москву. На К-й 
улице три зажигательные 
бомбы пробили крышу и 
попали на чердак. Дежу
ривший на крыше дворник 
тов. Петухов не растерял
ся. Он мгновенно спустил
ся на чердак и засыпал за
жигательные бомбы песком. 
Во двор деревянного двух
этажного дома на Б-ом пе
реулке упали две зажига
тельные бомбы. Домохозяй
ка Антонова немедленно 
их загасила.В здание сред
ней школы в Л-ом районе 
попало 5 зажигательных 
бомб.В несколько минут все 
бомбы были потушены. На 
крышу общежития ремес
ленного училища упало 11 
зажигательных бомб. От
лично работали ученики 
этого училища Николай 
Костюков, Владимир Семе
нов и Алексей Дворицкий. 
Все 11 бомб были сброше
ны ими с крыши и потуше
ны на дворе.

*Отличную выучку, на
ходчивость и героизм по
казали зенитчики, прожек
тористы, аэростатчики во 
время налета немецко-фа
шистской авиации на Моск
ву. Метким огнем по сни
жающимся вражеским са
молетам красноармеец-пу
леметчик Галявин обратил 
в бегство несколько само
летов. Весь груз фашист
ские летчики вынуждены 
были сбросить в лесу за 
городом. В районе Н-ской 
батареи было сброшено 
большое количество зажи
гательных бомб. Красноар
меец-повар тов. Тимофеев 
в это в р е м я гото
вил ужин. Тов. Тимофеев 
погасил 17 бомб. На Н- 
ской прожекторной станции 
упало несколько зажига
тельных бомб. Красноар
меец Зотов, работающий 
на установке, потушил го
рящие бомбы и обеспечил 
нормальную работу стан
ции. Зенитчик тов. Генин 
был ранен осколком от 
снаряда, но не покинул

свой бесславный конец.

Советские патриоты-неф- 
тяники всю свою работу 
подчиняют интересам фрон
та. В Азербайджанской 
ССР мастер комплекс
ной бригады тов. Шевчен
ко вдвое увеличил добычу 
нефти в скважине. На дру
гом участке этой же брига
ды поступление нефти из 
скважины возросло почти 
в 9 раз. Бурильщики сдают 
сейчас скважины досрочно.
Бригада тов. Гаспарова за
кончила б у р е н и е  сква
жины на две н е д е л и  
раньше срока и обязуется 
бурить каждую следующую 
скважину с еще большей 
скоростью. Бригада тов.
Орлова закончила бурение 
скважины в И дней вмес
то 17 по норме. Бригада 
тов. Минасова за 5 дней с 
начала проходки скважины 
выполнила задание, расчи- 
танное на 12 дней. На Сыз-
ранских нефтепромыслах | своего поста и продолжал 
коллектив мастера тов.Ата- 1 обстрел фашистских стер- 
пина закончил бурение!пятников, 
скважины на месяц рань
ше срока. Бригада капи
тального ремонта скважин 
тов. Джиоева (Грузия) за 
последние дни ввела в
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